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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

            Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический.   

    Цель дисциплины:  освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков по оптимизации условий содержания животных, санитарно-гигиенической 

оценки воды, кормов, а также животноводческих помещений для содержания животных и 

параметров микроклимата, при которых сохраняется здоровье и высокая продуктивность в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

    Задачи дисциплины:  

1.Изучить гигиеническое регламентирование факторов окружающей среды и их влия-

ние на организм животных для повышения эффективности животноводства. 

2.Овладеть современными методами оценки качества воздушной среды, воды, кормов. 

3.Освоить методы создания оптимальных условий содержания животных разных поло-

возрастных групп и видов. 

4.Изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания животных, а также 

нормативы проектирования  животноводческих объектов. 

5.Сформировать умения и навыки использования нормативных документов, оценивать 

полученные данные, соотносить их с нормативными, работы с проектами, оценивать тепло-

технические свойства строительных материалов.  

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-2  Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на орга-

низм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических фак-

торов 

 Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-2 ОПК-2 Осуществ-

ляет профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных социально-

хозяйственных факто-

ров 

 

знания Обучающийся должен знать влияния на организм животных при-

родных, социально-хозяйственных факторов 

 (Б1.О.16, ОПК-2  - З.2) 

умения Обучающийся должен уметь проводить исследования  

с учетом влияния на организм животных природных, социально-

хозяйственных  факторов 

 (Б1.О.16, ОПК-2  –У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть методами основных методик с уче-

том влияния на организм животных природных, социально-

хозяйственных факторов 

(Б1.О.16.ОПК-2  –Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Зоогигиена» относится к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата (Б1.О.16).  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕТ), 252 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 3 и 4 семестре.  



 

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  102 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Лабораторные  занятия (ЛЗ)  54 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 12 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 123 

Контроль  27 

Итого   252 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Микроклимат и требования к нему 

Предмет, задачи и проблемы зоогигиены в современном животноводстве. Понятие о 

микроклимате, технологические требования к нему. Гигиеническое значение температуры, 

влажности и движения воздуха. Гигиеническая роль солнечной радиации. Газовый состав 

воздуха и его гигиеническое значение        

Раздел 2. Требования к фермам и комплексам. 

Факторы, влияющие на его формирование микроклимата в животноводческих помеще-

ниях. Санитарно – гигиенические требования к вентиляции животноводческих помещений. 

Тепловой баланс помещений и пути его оптимизации. Оборудование для обогрева помеще-

ний для животных. Санитарно – гигиенические требования к современным специализиро-

ванным фермам и комплексам. Проблема удаления и переработки навоза и сточных вод.   

 

Раздел 3. Гигиена кормов и кормления 

 Гигиеническое значение доброкачественности кормов. Профилактика кормовых забо-

леваний.  Микозы и микотоксикозы, отравления ядовитыми растениями, их профилактика. 

Организация контроля качества и кормления кормов.      

Раздел 4. Гигиена воды и поения животных.  
Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде,  характеристика водоисточни-

ков, их санитарная охрана. Очистка и обеззараживание воды. Водоснабжение животноводче-

ских объектов, водопойноеоборудование. 

Раздел 5. Частная гигиена 

Гигиена содержания животных в летний период.  Профилактика стрессов. Системы и  

способы  содержания крупного  рогатого  окота и их гигиеническая оценка. Гигиенический  

режим выращивания; телят. Гигиена выращивания поросят. Гигиена содержания взрослых 

свиней на откорме. 

 Гигиена содержания птицы.  Гигиена овец. 


